



ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020                                                                                      № 23
г.п. Дубровка

Об утверждении Правил размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Правилами благоустройства территории муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования "Дубровское городское поселение" от 17.1.2017г. №51, в целях определения требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования "Дубровское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации							             А.И. Трошин



Утверждены
Постановлением  администрации
муниципального образования
"Дубровское городское поселение"
от 05 .02.2020 г. № 23
(Приложение)

ПРАВИЛА
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях и земельных участках, находящихся на территории МО "Дубровское городское поселение", государственная собственность на которые не разграничена, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема) в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и договором на размещение НТО.
1.2. Схема размещения НТО (далее - Схема) разрабатывается и утверждается администрацией МО "Дубровское городское поселение" в порядке, установленном Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области", настоящими Правилами, нормативными правовыми актами Администрации МО "Дубровское городское поселение".
1.3. Места размещения НТО определяются Схемой и должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами.
1.4. Право на размещение НТО предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или крестьянскому (фермерскому) хозяйству (далее - хозяйствующий субъект) на основании договора на размещение НТО на территории МО "Дубровское городское поселение", заключаемого по результатам проведенного аукциона, в соответствии с Порядком проведения аукционов на право заключения договоров на размещение НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" (Приложение 1 к настоящим Правилам), либо без проведения аукциона в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Дубровское городское поселение" без проведения аукциона (Приложение 2 к настоящим Правилам)

2. Основные понятия и определения

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения", утвержденном Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст, межгосударственном стандарте ГОСТ 30389-2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования", утвержденном Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1676-ст.
Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
К ним относятся:
Временные сооружения:
1) торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Торговый павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса;
2) киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса;
3) павильон-кафе - нестационарный торговый объект общественного питания, предоставляющий потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующий фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки, покупные товары.
4) летнее кафе, веранда, терраса - специально оборудованное временное сооружение, представляющее собой площадку для размещения предприятия общественного питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без) отдыха потребителей, действующее в период с мая по октябрь;
Временные конструкции:
1) палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;
2) бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;
3) елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев.
К передвижным средствам развозной и разносной торговли относятся автомагазины, автолавки, автоприцепы, лотки, морозильные лари, холодильники, изотермические емкости и цистерны, торговые автоматы, тележки, корзины, биотуалеты, детские аттракционы и иные передвижные специализированные приспособления:
- автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на которых осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;
- торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;
- автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и пр.
Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, технологически и функционально связанная с этим сооружением, не менее чем 5 метров по периметру территории, занимаемой временным сооружением.
Самовольно установленные нестационарные торговые объекты - нестационарные торговые объекты, размещенные в отсутствие правовых оснований, в том числе в местах, не включенных в схему.
Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты - нестационарные торговые объекты, размещенные после прекращения или расторжения договоров на их размещение.
Владелец нестационарного торгового объекта - собственник нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным торговым объектом на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством.
специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой 80 и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) определенной группы.

3. Требования к размещению нестационарных торговых объектов

3.1. Планировка мест размещения нестационарных торговых объектов должна обеспечивать:
1) обеспеченность граждан жилых микрорайонов товарами первой необходимости в шаговой доступности исходя из нормативов обеспеченности торговыми объектами,
2) безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала; беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
3) развитие улично-дорожной сети, движения транспорта и беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
4) соблюдение требований технических регламентов, в том числе о безопасности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопасности;
5) соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения;
6) соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной продукцией, установленных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
7) соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", ограничений на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской области, установленных областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 № 45-оз "О регулировании отдельных вопросов розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской области".
3.1.1. Запрещается размещение НТО:
1) в местах, не включенных в Схему;
2) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
3) на инженерных сетях и коммуникациях;
4) под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева;
5) в полосах отвода автомобильных дорог;
6) под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
7) в надземных переходах;
8) на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
9) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
10) в случае, если расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта составляет менее 3 метров;
11) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).
12) в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними
3.2. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничивающими или запрещающими размещение НТО, относятся:
1) части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям школ и детских дошкольных учреждений;
3) зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 года № 384 "Об утверждении Правил определения границ зоны охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон";
4) иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов.
3.3.1. При размещении НТО не допускается вырубка кустарниковой, древесной растительности, асфальтирование и сплошное мощение приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метров от ствола. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров и т.д.) рекомендуется предусматривать защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метров от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
3.3.2. Вид и использование НТО должны осуществляться в соответствии со специализацией, установленной схемой размещения НТО и договором на размещение НТО.
3.3.3. При размещении передвижных сооружений запрещается их переоборудование (модификация), если в результате проведения соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.
3.3.4. Обустройство, установка, возведение НТО должно осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов запрещается.
3.3.5. Для возведения (изготовления) объекта (временного сооружения) и его отделки должны применяться легкие металлические конструкции с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного) и облицовкой цветными пластиками, композитными панелями.
3.3.6. Допускается использование других материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку. При этом исключается применение кирпича, блоков, шиферной кровли, профилированного листа.
3.3.7. Высота НТО от средней планировочной отметки земли до верхней точки конструкции НТО допускается не более 4 м.
3.3.8. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории в соответствии с действующими Правилами благоустройства МО "Дубровское городское поселение" и условиями договора на размещение НТО.
3.3.9. В целях создания целостного архитектурно-художественного, эстетического формата улиц нестационарные торговые объекты должны соответствовать типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, характеристикам и требованиям, разработанным и утвержденным администрацией МО "Дубровское городское поселение".
Параметры нестационарных торговых объектов не должны превышать установленные администрацией МО "Дубровское городское поселение" параметры, а характеристики нестационарных торговых объектов должны соответствовать установленным администрацией МО "Дубровское городское поселение" характеристикам объектов.
3.3.10. Администрация МО "Дубровское городское поселение" являющаяся стороной по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, осуществляет приемку нестационарных торговых объектов путем составления акта о соответствии размещенного НТО требованиям настоящих Правил, схеме НТО, а также параметрам и характеристикам, установленным нормативными актами администрации МО "Дубровское городское поселение" и договором на размещение НТО.
Порядок приемки нестационарных торговых объектов устанавливается администрацией МО "Дубровское городское поселение".
3.3.11. Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу в Порядке установленном Приложением 4 к настоящим Правилам.

4. Размер платы по договору на размещение НТО

4.1. Годовой Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому без проведения аукциона, рассчитывается по формуле:

ЦД = БС x S x Кs x Ксп x Кп, где:
ЦД - цена договора;
БС - базовая ставка.
Цена договора округляется до второго знака после запятой.
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520 "Об утверждении порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившим силу отдельных Постановлений Правительства Ленинградской области" (далее - Постановление Правительства ЛО № 520 от 28.12.15 г.), базовая ставка установлена в размере 23,45 рубля за метр квадратный установки нестационарного торгового объекта;
S - площадь нестационарного торгового объекта;
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО (таблица 1 Приложения 3 к настоящим Правилам);
Ксп - коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом объекте) (таблица 2 Приложения 3 к настоящим Правилам);
Кп - коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом проходимости населения и необходимости обеспечения нормативов обеспеченности торговыми объектами (таблица 3 Приложения 3 к настоящим Правилам).

4.1.2.. Исчисление платы по договору на срок менее года осуществляется по следующей формуле:
ЦД = (БС x S x Кs x Ксп x Кп) / Г x ЧД, где:
Г - количество дней в году;
ЧД - число календарных дней, в течение которых размещается нестационарный торговый объект;
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО.
4.2. Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому на аукционе, определяется по итогам аукциона.
Начальная (минимальная) цена договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО "Дубровское городское поселение" (цена лота) рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 4.1 настоящих Правил.
4.3. Приложением 3 к настоящим Правилами определяются минимальный и максимальный размер коэффициентов. Администрация МО "Дубровское городское поселение" разрабатывает и утверждает своим правовым актом размеры коэффициентов, используемых для расчета цены договора на размещения НТО (в том числе начальной минимальной цены в соответствии с пунктом 4.2. настоящих Правил).
4.4. За период использования места размещения нестационарного торгового объекта владельцы самовольно размещенных нестационарных торговых объектов, а также владельцы незаконно размещенных нестационарных торговых объектов возмещают (уплачивают) стоимость неосновательного обогащения (сбережения) по цене, существовавшей во время размещения данного нестационарного торгового объекта, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1. настоящих Правил. На сумму неосновательного денежного обогащения (сбережения) подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами согласно положениям действующего гражданского законодательства с того времени, когда владелец такого нестационарного торгового объекта узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
4.5. Размер арендной платы по договору, заключенному по результатам аукциона, может быть пересмотрен по инициативе администрации в одностороннем порядке в сторону увеличения в случае увеличения в установленном порядке коэффициентов и базовой ставки при условии что размер платы, определенный по результатам аукциона составляет менее размера платы, рассчитанного в соответствии с новыми коэффициентами.
4.6. Плата за размещение НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" подлежит зачислению в доход бюджета муниципального образования "Дубровское городское поселение".

5. Срок договора на размещение НТО

5.1. Срок договора устанавливается по заявлению хозяйствующего субъекта (в случае размещения НТО без проведения аукциона) или по решению организатора аукциона в пределах сроков, установленных Схемой размещения НТО, но не может превышать 3 года, за исключением случаев, установленных пунктом 5.2. Правил
5.2. В следующих случаях устанавливаются следующие сроки договора:
- для объектов, функционирующих круглогодично, - не более 3 лет;
- для объектов, функционирующих в весенне-летний период и для объектов по реализации бахчевых культур (сезонная торговля) - до 6 месяцев (в период с 1 мая по 31 октября);
- для объектов по реализации кваса и мороженого - до 5 месяцев (в период с 1 мая по 30 сентября);
- для объектов по реализации хвойных деревьев (елочных базаров) - до 1 месяца (в период с 07 декабря по 07 января).

6. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационарных торговых объектов

6.1. Контроль за соблюдением требований к размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, размещенных согласно схеме размещения, осуществляется Администрацией МО "Дубровское городское поселение" (уполномоченный орган).
6.2. При осуществлении контроля за соблюдением требований настоящих Правил уполномоченный орган:
- осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность на территории МО "Дубровское городское поселение", требований, установленных федеральными законами и настоящими Правилами;
- осуществляет контроль за исполнением условий договора на размещение НТО, в том числе за целевым использованием места размещения нестационарного торгового объекта;
- выявляет факты незаконного размещения, самовольной установки нестационарных торговых объектов.
- организует мероприятия по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
- осуществляет мероприятия по подготовке аукционной документации и проведение аукционов;
- производит расчет платы за размещение НТО и осуществляет учет за поступлениями платы за размещение НТО по Договорам, включая плату за фактическое пользование.

7. Заключительные положения

Требования, предусмотренные настоящими Правилами, не распространяются на отношения, связанные с размещением:
- временных нестационарных объектов повышенной опасности (аттракционы, батуты);
- НТО, расположенных на территориях розничных рынков, оптово-розничных баз (рынков);
- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно- массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер;
- при проведении выставок-ярмарок, ярмарок.































Приложение 1
к Правилам размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

ПОРЯДОК
проведения аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО "Дубровское городское поселение"

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО "Дубровское городское поселение", на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности МО "Дубровское городское поселение", в том числе, без формирования земельных участков на территориях (землях) общего пользования, а также на земельных участках из земель, государственная собственность на которую не разграничена (далее -аукцион).
1.2. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений.
1.3. Организатором аукциона является Администрация МО "Дубровское городское поселение" (далее - организатор аукциона).
1.4. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО "Дубровское городское поселение".
1.5. Победителем аукциона является участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.

2. Комиссия по проведению аукциона
2.1. Для проведения аукционов создается аукционная комиссия.
2.2. Положение об аукционной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Администрации.

3. Требования к участникам аукциона
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе, субъект малого и среднего предпринимательства (в случае проведения аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства)
3.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства;
- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии таковых договоров), договорам на размещение НТО.
3.3. Заявка на участие в аукционе должна быть подана уполномоченным лицом.
3.4. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе самостоятельно запрашивать необходимую информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка.
3.5. Не допускается взимание с участников аукционов платы за участие в аукционе.
3.6. Участники аукциона вносят задаток в размере определенным организатором аукциона (% от установленной начальной (минимальной) цены договора на размещение НТО).

4. Условия допуска к участию в аукционе
4.1. Заявителями могут быть лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, претендующие на заключение договоров по результатам торгов и подавшие заявки на участие в аукционе (далее - заявители).
4.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 3.1 - 3.2 настоящего Порядка;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации и п. 3.3. настоящего Порядка; недостоверности сведений в заявке;
3) невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении.
4.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, не допускается.
4.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, аукционная комиссия отстраняет участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте Администрации в специальном разделе о размещении информации о проведении торгов, определенном уполномоченным органом (далее - официальный сайт торгов), в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

5. Информационное обеспечение аукциона
5.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации. К информации о проведении аукциона относятся; извещение о проведении аукциона; аукционная документация; в том числе, сведения, содержащиеся, в извещении об отказе от проведения аукциона; сведения об изменениях, вносимых в аукционную документацию; о разъяснениях такой документации; протоколы аукционной комиссии; распоряжение о составе и порядке работы аукционной комиссии.
5.2. Информация о проведении аукционов, размещенная на официальном сайте Администрации, должна быть доступна для всеобщего ознакомления без взимания платы.

6. Извещение о проведении аукциона
6.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в газете "Вести Дубровки" и размещается на официальном сайте Администрации не позднее чем за 15 календарных дней до его проведения.
6.2. Извещение должно содержать:
- предмет аукциона - право на заключение договора на размещение НТО с указанием: места размещения нестационарного торгового объекта; типа НТО; площади НТО;
- время проведения аукциона,
- место проведения аукциона;
- форму торгов;
- порядок проведения и условия проведения аукциона,
- проект договора, заключаемого по результатам аукциона;
- требования к участникам аукциона;
- порядок определения победителя аукциона;
- сведения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота);
- требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения, возврата.
6.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Администрации в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем подавшим заявки на участие в аукционе заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

7. Аукционная документация
7.1. Аукционная документация разрабатывается организатором аукциона и утверждается главой администрации.
7.2. Аукционная документация помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать:
1) площадь земельного участка, предназначенного для размещения нестационарного торгового объекта; характеристики земельного участка из ЕГРН (в случае, если размещение НТО предполагается на участке, поставленном на кадастровом учете);
2) требования к внешнему виду (архитектурный облик) нестационарного торгового объекта с привязкой к существующей застройке, а также технические требования, предъявляемые к остановочным пунктам (в отношении торгового павильона в составе автопавильона);
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;
4) срок действия договора (определяется в соответствии с п. 5. Правил размещения НТО);
5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес официального сайта, на котором размещена документация об аукционе;
6) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 6.3 настоящего Порядка;
7) требования, предъявляемые к участникам аукционов;
8) условия допуска к участию в аукционе;
9) реквизиты счета для перечисления задатка;
10) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктами 10.1, 10.2 настоящего Порядка
и инструкцию по ее заполнению;
11) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
12) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;
13) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в газете "Вести Дубровки" извещения о проведении аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка;
14) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с пунктом 10.8 настоящего Порядка;
15) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации в соответствии
с пунктами 9.1, 9.2 настоящего Порядка;
16) величину повышения начальной (минимальной) цены договора ("шаг аукциона");
17) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
18) место, дату и время проведения аукциона;
19) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;
7.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.
7.4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

8. Порядок предоставления аукционной документации
8.1. При опубликовании извещения о проведении аукциона организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте Администрации в срок, предусмотренный пунктом 6.1 настоящего Порядка, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте Администрации без взимания платы.

9. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте Администрации с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте Администрации извещения о проведении аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Администрации изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 15 рабочих дней.

10. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
10.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.
10.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер контактного телефона);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя - юридического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) сведения:
об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии конкурсного производства;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.
4) документ, подтверждающий внесение задатка, в размере определенном аукционной документацией
5) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

10.3. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по аренде муниципального имущества, земельных участков, по ранее заключенным договорам на размещение НТО
3) документы и сведения, подтверждающие отсутствие нарушений по ранее заключенным договорам на размещение НТО
Указанные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.
10.4. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Порядка.
10.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
10.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
10.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
10.8. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
10.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией.
11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.
11.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в соответствии с настоящим Порядком, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, которым не соответствует заявитель, положений аукционной документации, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям аукционной документации. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

12. Порядок проведения аукциона
12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, допущенные к участию в аукционе. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
12.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
12.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
12.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
12.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
12.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (либо представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (либо представителей). При регистрации участникам аукциона (либо представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 12.4 настоящего Порядка, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новой цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 12.4 настоящего Порядка, и "шага аукциона", в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
12.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
12.8. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается организатором аукциона и лицом, выигравшим аукцион, в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.
12.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Администрации организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
12.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
12.11. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением победителя и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (далее - участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер).
Задаток, внесенный участником аукциона, заявке, на участие в аукционе, которого присвоен второй номер, возвращается такому участнику аукциона
в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.
Задаток подлежит учету в качестве платежа по договору на размещение НТО.
12.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
12.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения документации об аукционе хранятся организатором аукциона не менее 3 лет.

13. Заключение договора по результатам аукциона
13.1. Заключение договора на размещение НТО осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации, и по цене, определенной по результатам аукциона.
13.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Порядка, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке, предусмотренной пунктом 10.2 настоящего Порядка.
13.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона по основаниям, предусмотренным п. 13.3 настоящего Порядка, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Порядка, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Администрации в течение трех рабочих дней, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
При этом организатор аукциона предлагает заключить договор участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. При согласии участника аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен второй номер, организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен второй номер, в течение 10 рабочих дней и представляется организатору аукциона.
13.5. При уклонении победителя аукциона от заключения договора либо в случае отказа от заключения договора с победителем аукциона договор заключается между Администрацией и участником аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен второй номер, а при отказе последнего- с участником аукциона заявке которого присвоен третий номер.
13.6. В договоре указывается:
13.6.1. Предмет договора - право на размещение нестационарного торгового объекта с указанием места размещения нестационарного торгового объекта, его площади, типа, специализации
13.6.2. Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта в соответствии с требованиями нормативных актов муниципального образования, требования к благоустройству и подключению к инженерным сетям (при необходимости).
13.6.3. Цена договора.
13.6.4. Порядок оплаты.
13.6.5. Условие о том, что изменение цены договора, заключенного по результатам аукциона, в сторону уменьшения не производится.
13.6.6. Срок действия договора. Договор действует со дня подписания и прекращается по истечении срока его действия, без преимущественного права сторон на заключение договора на новый срок.
13.6.7. Права и обязанности сторон.
13.6.8. Ответственность сторон.
13.6.9. Порядок внесения изменений в договор, а также порядок его расторжения, отказ от исполнения договора одной из сторон.
Договор расторгается уполномоченным органом в одностороннем (внесудебном) порядке в случаях:
- наличия просрочки внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта;
- неразмещения нестационарного торгового объекта в течение срока установленного договором;
- установления факта использования нестационарного торгового объекта в нарушение специализации, установленной договором, либо неиспользования размещенного НТО по назначению в течение срока установленного договором
- в иных случаях установленных договором на размещение НТО.
Уполномоченный орган вправе отказаться от исполнения договора, направив соответствующее уведомление за месяц, в случае принятия решения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта в указанном месте.
13.6.10. Прочие условия, предусмотренные законодательством, и аукционной документацией.
13.6.11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

14. Последствия признания аукциона несостоявшимся
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан в течение10 рабочих дней заключить договор на условиях, предусмотренных заявкой на участие в аукционе, и по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

15. Начальная (минимальная) цена договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (цена лота)
1. Расчет начальной (минимальной) платы по договору осуществляется
по следующей формуле:
ЦД = БС x S x Кs x Ксп x Кп, где:
ЦД - цена договора;
БС - базовая ставка.
Цена договора округляется до второго знака после запятой.
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 520 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в Ленинградской области, предоставленных 
без проведения торгов, и признании утратившим силу отдельных Постановлений Правительства Ленинградской области» (далее - Постановление Правительства ЛО № 520 от 28.12.15г.), базовая ставка установлена в размере 23,45 рубля  за метр квадратный установки нестационарного торгового объекта;
S – площадь нестационарного торгового объекта;
Кs – коэффициент зависимости от площади НТО (таблица 1);
Ксп – коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом объекте) (таблица 2);
Кп – коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом проходимости населения (таблица 3).
2.	Исчисление платы по договору на срок менее года осуществляется по следующей формуле:
ЦД = (БС x S x Кs x Ксп x  Кп) / Г x ЧД, где:
Г - количество дней в году;
ЧД - число календарных дней, в течение которых размещается нестационарный торговый объект;
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО.






























Приложение 2
к Правилам размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

ПОРЯДОК
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Дубровское городское поселение" без проведения аукциона

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договоров на размещение НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" (далее - договор) в соответствии со Схемой размещения НТО без проведения аукциона, в следующих случаях:
1.1.1. Право на заключение договора на размещение НТО без проведения аукциона предоставляется в целях стимулирования развития и поддержки предпринимательской детальности хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству сельскохозяйственной и животноводческой продукции (планируемой к реализации через НТО) на территории МО "Всеволожский муниципальный район", а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на территории МО "Дубровское городское поселение" по их заявлению.
Указанным хозяйствующим субъектам подлежит предоставление одного места для размещения НТО, относящегося к передвижному средству развозной торговли (специализированное или специально оборудованное для розничной торговли механическое транспортное средство) площадью до 8 квадратных метров без проведения аукциона с условием, что более 80 процентов позиций перечня предлагаемых к продаже товаров нестационарного торгового объекта составляет продукция хозяйствующего субъекта, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания собственного производства и при соблюдении Правил размещения НТО, с соблюдением установленного Договором графика размещения передвижного НТО.
1.1.2.. Если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя (заключение договора с единственным участником), либо в случае уклонения/отказа победителя аукциона, или лица, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора (заключение договора с лицом-участником аукциона, заявке которого присвоен второй и третий номер соответственно). Договор подлежит заключению исключительно в случае если заявка участника аукциона соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона
1.1.3. Размещение НТО на месте, занимаемом хозяйствующим субъектом - владельцем НТО, по договору аренды земельного участка, заключенному для целей размещения (эксплуатации) нестационарного торгового объекта до 01.03.2015.
1.1.4. размещение на новый срок НТО, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по договору на размещение указанного НТО (за исключением случая если договор на размещение НТО был заключен в соответствии с пунктом 1.1.6 настоящего Порядка.
1.1.5. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта в указанном месте и предоставление нового (компенсационного) места размещения НТО (при наличии в схеме иных мест размещения).
1.1.6 Заключение договора на размещение НТО на срок не более чем тридцать календарных дней (пункт 11 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции) и до момента проведения аукциона на право размещения НТО.
1.1.7 размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней (сезонное размещение) в течение 12 последовательных календарных месяцев в случае их размещения на земельном участке, смежном с земельным участком:
- под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
- на котором указанным предприятием общественного питания в установленном законодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к НТО в сфере общественного питания.
1.2. Заключение договора в случаях установленных п. 1.1.2 - 1.1.6 осуществляется исключительно в случае если хозяйствующий субъект относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3. Заключение договора в случаях, поименованных в п. 1.1.2 - 1.1.6 настоящего Порядка, осуществляется при соблюдении хозяйствующим субъектом следующих условий:
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- отсутствие задолженности по аренде за использование муниципального имущества;
- отсутствие предписаний органов муниципального и государственного контроля;
- отсутствие неоднократных (два и более раз) нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи алкогольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - правоохранительные и контролирующие органы) за два года, предшествующих дате подачи хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора без проведения аукциона.
- отсутствие нарушений по ранее заключенным договорам на размещение НТО.

2. Процедура заключения договоров на размещение НТО без проведения аукциона
2.1. Заключение договора на размещение НТО в случаях, предусмотренных п. 1.1.2. настоящего Порядка, осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим разделом Порядка проведения аукциона на право заключения договора и аукционной документацией.
2.2. Для заключения договора с хозяйствующим субъектом на размещение НТО в случаях, предусмотренных п. 1.1.1., 1.1.3 - 1.1.7 настоящего Порядка, хозяйствующий субъект подает в уполномоченный орган (администрацию МО "Дубровское городское поселение") заявление о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона (далее - заявление).
Для заключения договора с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по договору на размещение нестационарного торгового объекта, хозяйствующий субъект подает заявление в уполномоченный орган в срок не позднее 1 месяца до даты окончания срока действия договора.
Заявление подается в порядке и по форме установленным Администрацией МО "Дубровское городское поселение", с указанием: сведений о заявителе, подавшем заявление (фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме, местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства), номер контактного телефона), реквизитов действующего договора аренды земельного участка или договора (разрешения) на размещение нестационарного торгового объекта, основание для заключения договора на размещение НТО без проведения аукциона
К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявление должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы подтверждающие наличие случая, поименованного в п. 1.1. настоящего Порядка;
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
В заявлении также указываются сведения:
- об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- о наличии у хозяйствующего субъекта статуса субъекта малого и среднего предпринимательства
2.3. Уполномоченный орган Администрации МО "Дубровское городское поселение" рассматривает заявление о заключении договора на размещение НТО в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления.
2.4. По результатам рассмотрения заявления и документов уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
- о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона;
- об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона.
2.5. Основаниями для отказа в заключении договора без проведения аукциона являются:
- отсутствие оснований, предусмотренных п. 1.1. настоящего Порядка,
- непредоставление документов (сведений), определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка,
- наличие в предоставленных заявителем документах недостоверных сведений.
- место размещения НТО/ специализация/ площадь НТО, указанное в заявке хозяйствующего субъекта о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона не соответствуют утвержденной схеме НТО
- наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, заключенного с иным хозяйствующим субъектом.
- наличие решения о заключении договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом, принятого ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявки;
- наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом, заключенного ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявки;
- несоблюдение хозяйствующим субъектом условий, установленных пунктом 1.3. настоящего Порядка.
2.6. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявки при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- наличие решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой;
- наличие решения о заключении договора на размещение НТО в указанном в заявке месте, определенном Схемой, с иным хозяйствующим субъектом;
- совпадение места размещения НТО, указанного в заявке, с местом размещения НТО, указанным в ранее поданной иным хозяйствующим субъектом заявке о проведении аукциона или заявке о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона.
Срок рассмотрения заявки приостанавливается до заключения договора на размещение НТО по ранее поданной заявке (истечения срока действия решения о заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона, принятого по ранее поданной заявке) или принятия уполномоченным органом решения об отказе в заключении договора на размещение НТО без проведения аукциона или решения об отказе в проведении аукциона по ранее поданной заявке.
2.7. Решение уполномоченного органа о заключении договора без проведения аукциона, оформленное в виде предложения заключить договор, либо письмо об отказе в заключении договора с обоснованием причин отказа, направляются уполномоченным органом заявителю в заказным письмом с уведомлением либо вручаются лично в течение 3 рабочих дней с даты принятия решений.
2.8. хозяйствующий субъект обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения договора подписать договор и представить его в уполномоченный орган для подписания и присвоения реквизитов (регистрации).
2.9. Уполномоченный орган подписывает договор в течение пяти рабочих дней со дня получения подписанного экземпляра договора от хозяйствующего субъекта.
2.10. Непредоставление заявителем подписанного договора в установленный срок считается отказом от его заключения.
2.11. В случае принятия решения о внесении изменений в схему размещения НТО по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения НТО в указанном месте, уполномоченный орган уведомляет в письменной форме хозяйствующий субъект в течение пяти рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в схему размещения НТО о невозможности дальнейшего размещения НТО, предлагая иные варианты размещения (при наличии в схеме размещения иных мест размещения) с указанием срока по освобождению места от НТО.
В случае если хозяйствующий субъект в течение 20 рабочих дней после получения уведомления уполномоченного органа дает письменное согласие на предоставление ему одного из мест, информация по которому была представлена в уведомлении, выбранное хозяйствующим субъектом место на аукцион не выставляется, а с ним в течение 10 рабочих дней заключается договор на размещение НТО.
2.12. Требования к содержанию и условиям договора, заключаемого без проведения аукциона в соответствии с настоящим Порядком, устанавливаются Администрацией МО "Дубровское городское поселение" в соответствии с пунктом 13.6 утвержденного Порядка проведения аукциона.
Договор должен предусматривать право уполномоченного органа на одностороннее изменение цены договора в случае изменения установленного правовым актом администрации расчета начальной (минимальной) цены договора, в уведомительном порядке.
В указанном случае уполномоченный орган в срок не позднее чем за 10 дней до даты вступления в силу таких изменений направляет хозяйствующему субъекту Уведомление об изменении цены (платы) по договору заказным письмом с уведомлением по адресу указанному в Договоре или вручает лично.















Приложение 3
к Правилам размещения нестационарных
торговых объектов на территории
МО "Дубровское городское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Таблица 1
Кs - коэффициент зависимости от площади НТО

Наименование<*>
Значение коэффициента
Торговый автомат, бахчевой развал, елочный базар Нестационарные передвижные торговые объекты (автоприцепы, палатки, лотки, автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты), Нестационарные торговые объекты площадью до 12 квадратных метров включительно
25
Нестационарные торговые объекты площадью более 12 квадратных метров
37
Передвижные НТО, размещение которых осуществляется по установленному графику в соответствии с пунктом 1.1.1. Порядка заключения договоров на размещение НТО без проведения аукциона
20

Таблица 2

Ксп - коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, реализуемых в нестационарном торговом объекте)
Наименование
Значение<*> коэффициента
Услуги общественного питания
3,5
Продовольственные товары (смешанный ассортимент)
3,0
Хлеб и хлебобулочные изделия (в т. ч. кондитерские изделия)
2,5
Молоко и молочная продукция(в т. ч. мороженое)
2,5
Мясо и мясная продукция (в т. ч. колбасные изделия)
2,5
Рыба и рыбная продукция 
2,5
Овощи и фрукты (в т. ч. ягоды)
3,0
Бахчевой развал 
3,0
Прохладительные (безалкогольные) напитки, соки, квас, вода
3,0
Непродовольственные товары (смешанный ассортимент)
2,5
Периодическая печать и сопутствующие товары
0,5
Цветы и цветочная продукция
3,0
Ритуальная продукция
3,0
Елочный базар
5,0
Продовольственные и непродовольственные товары (смешанный ассортимент)
3,2
Услуги по ремонту обуви и прием стеклотары
0,5
Прочие услуги
3,5
Более 80% ассортимента составляют товары собственного производства, в том числе сельскохозяйственная продукция (оценивается, если имеются подтверждающие документы)
0,5

<*> При различном, смешанном ассортименте, в случае, когда сложно определить значение коэффициента, к расчету применяется коэффициент, который больше по значению.

Таблица 3

Кп - коэффициент, учитывающий расположение НТО с учетом проходимости населения


Наименование
Значение коэффициента
1
Г.п. Дубровка 
0,8
2
Пос. Пески
0,2























Приложение 4
к Правилам размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

ПОРЯДОК
выявления, демонтажа, хранения, возврата правообладателю самовольно установленных (незаконно размещенных) нестационарных торговых объектов

1. Настоящий порядок определяет порядок действий Администрации МО "Дубровское городское поселение" (уполномоченного органа) по выявлению, демонтажу, хранению, возврату правообладателю самовольно установленных (размещенных) нестационарных торговых объектов (НТО), на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности МО "Дубровское городское поселение", и земельных участках на территории МО "Дубровское городское поселение", государственная собственность на которые не разграничена (далее в настоящем Порядке - земельные участки).
2. Документами, являющимися основанием для размещения НТО а, являются документы о правах на земельные участки в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе подтверждающие право использования земельного участка (договор аренды земельного участка, договор на размещение НТО, разрешение на использование земельного участка и др.), а также иные документы, подтверждающие правомерность использования земельного участка.
3 Деятельность по выявлению, демонтажу, хранению, возврату правообладателю НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" осуществляется Администрацией МО "Дубровское городское поселение" (далее - уполномоченные лица).
4 Требования к мероприятиям по выявлению, демонтажу, хранению, возврату правообладателю НТО на территории МО "Дубровское городское поселение".
4.1. Уполномоченные лица осуществляют на постоянной основе мониторинг и выявление самовольно установленных (незаконно размещенных) НТО.
4.2. В случае выявления НТО, обладающего признаками самовольно установленного (незаконно размещенного) НТО, уполномоченное лицо производит фотофиксацию НТО (позволяющую определить местоположение НТО с привязкой к местности), составляет акт выявления НТО, обладающего признаками самовольно установленного (размещенного) НТО (далее - акт выявления). Форма акта выявления установлена в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
4.3. После составления акта выявления уполномоченное лицо проверяет информацию о законности размещения НТО, в том числе о наличии документа, подтверждающего права на размещение и приемку работ по размещению НТО, а также о соответствии размещения НТО требованиям Договора на размещение НТО
4.4.. Материалы фотофиксации НТО и полученные ответы на запросы в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Порядка прилагаются к акту выявления.
4.5. При подтверждении самовольной установки (незаконного размещения) НТО на территории МО "Дубровское городское поселение" уполномоченное лицо вручает (направляет) собственнику НТО уведомление о демонтаже самовольно установленного (размещенного) НТО по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку (далее - уведомление) и копию акта выявления с установлением срока самостоятельного освобождения земельного участка. В случае невозможности вручения (направления) уведомления собственнику НТО уведомление размещается на фасаде НТО. Также уполномоченное лицо обеспечивает размещение информации об НТО на официальном сайте Администрации МО "Дубровское городское поселение" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием местоположения НТО.
4.6. Срок самостоятельного освобождения земельного участка собственником НТО от НТО не может быть менее 10 календарных дней после вручения (направления) ему уведомления или размещения уведомления на фасаде НТО.
Уведомление о демонтаже (сносе), адресованное юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица. При этом место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Уведдомление о демонтаже (сносе), адресованное гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, направляется по месту его жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя может определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Владелец нестационарного объекта считается надлежащим образом извещенным о предстоящем демонтаже (сносе) нестационарного объекта, если: 1) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Уполномоченный орган с указанием источника данной информации; 2) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, что лицо фактически не проживает по указанному адресу; 3) из места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, что лицо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения; 4) у Уполномоченного органа имеются доказательства отказа владельца нестационарного объекта от получения постановления о демонтаже (сносе); 5) имеются доказательства получения постановления о демонтаже (сносе) владельцем нестационарного объекта - физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, законным представителем юридического лица либо представителями указанных лиц, действующих на основании соответствующей доверенности.
Датой извещения владельца нестационарного объекта о предстоящем демонтаже считается: - дата фиксации организацией почтовой связи отсутствия адресата по указанному адресу; - дата фиксации организацией почтовой связи сведений о том, что лицо фактически не проживает по указанному адресу; - дата фиксации организацией почтовой связи отказа владельца нестационарного объекта от получения постановления о демонтаже (сносе) или дата фиксации возвращения почтового отправления; - дата фиксации Уполномоченным органом факта отказа владельца нестационарного объекта от получения постановления о демонтаже (сносе); - дата получения владельцем нестационарного объекта постановления о демонтаже (сносе).
4.7. Собственник за свой счет в течение указанного в уведомлении срока должен демонтировать НТО, а также восстановить нарушенное благоустройство, в том числе поврежденное покрытие.
4.8. По истечении срока, предоставленного собственнику НТО для самостоятельного освобождения земельного участка от НТО, уполномоченное лицо осуществляет повторную проверку и предпринимает следующие действия:
4.8.1. В случае установления по результатам повторной проверки факта освобождения земельного участка в добровольном порядке заполняет оборотную сторону акта выявления с пометкой о самостоятельном освобождении земельного участка владельцем НТО и производит повторную фотофиксацию.
4.8.2. В случае установления по результатам повторной проверки факта неосвобождения земельного участка от НТО заполняет оборотную сторону акта выявления с пометкой о неосвобождении земельного участка от НТО с указанием на истечение срока по уведомлению об освобождении земельного участка от НТО с приложением акта выявления, материалов фотофиксации, ответов на запросы, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка.
4.9. Решение о демонтаже НТО принимается уполномоченным органом.
4.10. Уполномоченный орган:
4.10.1. В течение пяти рабочих дней после проведения повторной проверки или поступления от уполномоченных лиц акта осмотра обеспечивает его рассмотрение и принятие решения о демонтаже НТО.
4.10.2. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 4.10.1 настоящего Порядка, организовывает демонтаж и(или) перемещение НТО на площадку для хранения. Организация работы по демонтажу и(или) перемещению НТО осуществляется в соответствии с выделенными бюджетами средствами на эти цели на финансовый год.
4.10.3. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 4.10.1 настоящего Порядка, обеспечивает размещение на официальном сайте администрации МО "Дубровское городское поселение" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
4.10.3.1. О проведении проверки законности размещения НТО и реализуемых мерах по демонтажу НТО.
4.10.3.2. Об осуществлении администрацией МО "Дубровское городское поселение" демонтажа и(или) перемещения НТО на площадку для хранения в случае отказа правообладателей НТО в добровольном порядке освободить земельный участок от НТО.
4.10.3.3. О месте и сроке хранения демонтированных и(или) перемещенных НТО (их составных частей), перечне документов, необходимых для возврата правообладателям находящихся на хранении НТО.
4.11. Отсутствие правообладателя НТО при его демонтаже и(или) перемещении не является препятствием для осуществления действий по демонтажу и(или) перемещению НТО на площадку для хранения.
4.12. В случае отказа правообладателя НТО от демонтажа либо в случае отсутствия правообладателя НТО уполномоченный орган, в том числе с помощью уполномоченной на демонтаж организации осуществляет демонтаж НТО с составлением акта о демонтаже и(или) перемещении самовольно установленного (размещенного) НТО по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - Акт о демонтаже), фотофиксацию НТО, присваивает НТО уникальный номер, идентифицирующий его на время хранения, и обеспечивает перемещение НТО на площадку для хранения и передачу НТО (его составляющих частей в случае невозможности демонтажа без нанесения ущерба) уполномоченной на хранение организации. В Акте о демонтаже делается отметка о передаче НТО на хранение с проставлением подписей уполномоченной на демонтаж организации и уполномоченной на хранение организации.
4.13. В Акте о демонтаже фиксируются все действия, совершаемые при демонтаже и(или) перемещении, описание и характеристики НТО, наименование организаций, осуществляющих демонтаж, прием на хранение НТО, адрес хранения НТО, контактная информация. Материалы фото- и видеофиксации, осуществляемые при демонтаже, являются неотъемлемой частью Акта о демонтаже в виде соответствующих приложений. Составленный Акт о демонтаже подписывается всеми лицами, присутствующими при демонтаже и принятии на хранение НТО, в том числе представителями уполномоченной на демонтаж организации, Уполномоченного органа. Акт о демонтаже составляется в четырех экземплярах, один из которых вручается правообладателю НТО (представителю), если он известен, второй - уполномоченной на демонтаж организации, третий - уполномоченной на хранение организации, четвертый остается в администрации МО "Дубровское городское поселение"
При демонтаже (сносе) нестационарный объект и находящееся в нем имущество подлежат описи, составляемой Уполномоченным органом по установленной форме. Опись подписывается представителями Уполномоченного органа, всеми присутствующими лицами и является приложением к акту о демонтаже (сносе). В случае если демонтаж (снос) нестационарного объекта невозможен без нанесения ущерба товарам, оборудованию или иному имуществу, находящемуся в объекте, указанное имущество перемещается на специально организованную для хранения площадку и передается на хранение вместе с демонтированным объектом (его составляющими элементами).
При отсутствии свободного доступа в демонтируемый объект Уполномоченный орган осуществляет вскрытие объекта, о чем делается соответствующая запись в акте о демонтаже (сносе).
Демонтаж (снос) нестационарного объекта, вскрытие в процессе демонтажа (сноса) объекта, а также опись товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в данном объекте, должны производиться в присутствии не менее двух свидетелей, с применением фото- и видеофиксации. Для проведения указанных действий Уполномоченный орган также вправе привлекать членов Комиссии, представителей муниципальных органов муниципального образования, в том числе органов и структурных подразделений муниципального образования, представителей заинтересованных органов в рамках межведомственного взаимодействия, а также обращаться в правоохранительные органы с целью выделения сотрудников таких органов для обеспечения охраны общественного порядка на месте демонтажа (сноса).
4.14. Факт присутствия (отсутствия) владельца (представителя) НТО во время демонтажа и(или) перемещения фиксируется в Акте о демонтаже.
4.15. Уполномоченная на демонтаж организация и уполномоченная на хранение организация несут ответственность за сохранность демонтированного НТО после подписания акта о демонтаже НТО до его выдачи в установленном порядке владельцу или до его уничтожения.
4.16. Уполномоченная на хранение организация ведет реестр НТО, содержащий сведения о наименовании, состоянии, дате принятия на хранения, а также адресе (месте), с которого демонтирован НТО (далее - Реестр). Реестр размещается на официальном сайте администрации МО "Дубровское городское поселение" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.17. Владелец НТО в целях возврата ему находящегося на хранении НТО обращается с заявлением в администрацию МО "Дубровское городское поселение". К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлежность НТО заявителю в соответствии с гражданским законодательством.
4.18. Администрация МО "Дубровское городское поселение" в течение 10 дней с даты получения заявления и комплекта документов, подтверждающего принадлежность НТО заявителю, принимает решение о возврате предмета хранения либо об отказе в возврате предмета хранения и информирует правообладателя о принятом решении.
Основаниями для отказа в выдаче предмета хранения являются непредставление правообладателем документов, подтверждающих принадлежность НТО правообладателю, и(или) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
4.19. В случае принятия решения о возврате предмета хранения администрация МО "Дубровское городское поселение" в течение семи дней после принятия такого решения направляет владельцу НТО уведомление с информацией об НТО, в том числе месте хранения, и справку о стоимости услуг по демонтажу, перемещению и хранению НТО, размере платы за размещение НТО (неосновательного сбережения), а также восстановлению поврежденного покрытия и объектов благоустройства, подлежащих возмещению в течение семи рабочих дней после получения справки.
4.20. Владелец НТО после получения документов, указанных в пункте 4.19 настоящего Порядка, обращается в уполномоченную на хранение организацию за выдачей НТО. Документом, подтверждающим возможность выдачи НТО, является уведомление, выданное администрацией МО "Дубровское городское поселение" в соответствии с пунктом 4.19 настоящего Порядка, документы, подтверждающие уплату сумм, указанных в пункте 4.19. настоящего Порядка. Выдача НТО уполномоченной на хранение организацией владельцу осуществляется по акту приема-передачи, который прикладывается к Акту о демонтаже.
4.21. Мероприятия по обращению НТО в муниципальную собственность МО "Дубровское городское поселение" осуществляются в соответствии с гражданским законодательством. В случае возможности использования НТО по назначению он передается уполномоченному лицу для использования после обращения имущества в муниципальную собственность МО "Дубровское городское поселение". В случае если НТО не может быть использован повторно в деятельности уполномоченного лица, он передается для уничтожения.
В случае если владелец демонтированного (снесенного) НТО и имущества, находящегося внутри него, не обратился за получением указанного имущества в Уполномоченный орган в течение двух месяцев с момента демонтажа (сноса) НТО, имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При отсутствии сведений о владельце (собственнике) имущества, включающего в себя товары с ограниченным сроком хранения и находящегося внутри демонтированного НТО, муниципальное образование вправе вступить в распоряжение таким имуществом в соответствии с действующим законодательством до истечения указанного в настоящем пункте срока
4.22. Уничтожение НТО должно осуществляться специализированными организациями в соответствии с гражданским законодательством с учетом требований санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил.



